
Новые техНологии и материалы 
на "Композит-ЭКспо" и "полиуретанЭКс"

по традиции в последние дни февраля московский "Экспоцентр" собрал на своей тер-
ритории участников одиннадцатой международной специализированной выставки 

"Композит-Экспо", совместно организуемой компанией "мир-Экспо" и союзом произ-
водителей композитов. 

прошедшее мероприятие подтвердило статус ве-
дущего форума российской композитной отрасли. по 
мнению Д.Б.Куприна, первого заместителя генерально-
го директора зао "авиационный консалтинг – теХно": 

"Выставка "Композит-Экспо 2018" в  очередной раз  под-
твердила звание ключевой выставки в  области компо-
зиционных материалов и  их переработки в  российской 
Федерации. размещение выставки в  новом павильоне 
несомненно положительно сказалось на  повышении ее 
статуса и  представительности, а  также на  комфорте экс-
понентов и посетителей".

В этом году участие в выставке приняли 138 компаний 
из 17 стран мира, в том числе Германии, Великобритании, 
италии, австрии, Бельгии, Китая, Франции и  турции. за 
время работы выставку посетили более 9  000 специали-
стов.

одновременно с  выставкой "Композит-Экспо" про-
шла  10-я международная специализированная выстав-
ка "полиуретанэкс", на которой вниманию специалистов 
были представлены инновационные технологии и  об-
разцы готовой продукции полиуретановых материалов 
и изделий из них для различных отраслей, а также клее-
вые и герметизирующие материалы. В выставке приняли 
участие 63 экспонента из  девяти стран: россия, Велико-
британия, нидерланды, Германия, италия, Кнр, польша, 
республика Беларусь и турция. 

успех выставки "Композит-Экспо" объясняется 
постоян но растущим интересом к композитным материа-
лам, незаменимость которых в  особо жестких условиях 
эксплуатации обусловлена сочетанием высокой удель-
ной прочности, теплостойкости, коррозионной стойко-
сти. Важным технологическим преимуществом компо-
зитов по  сравнению с  традиционными конструкционны-
ми материалами является "бесстружечная" обработка 
(литье, прессование, экструзия) с  получением изделий 
любой формы, что существенно снижает производствен-
ные затраты. многообразие комбинаций различных ис-
ходных материалов и  их компонентов, технологий их 
переработки в  композитные материалы и  изделия прак-
тически бесконечны и  ограничены только уровнем раз-
вития науки и техники.

многие участники выставки представили на  своих 
стендах впечатляющие новые технологии и образцы про-
дукции. так, Группа компаний "остек", являющаяся дис-
трибьютором лидирующих мировых производителей по-
лиуретановых, эпоксидных и  силиконовых материалов, 
представила новейшие разработки эпоксидных составов, 
полиуретанов и силиконов.

ооо "метаклэй исследования и разработки" (миир) ‒ 
современный научный центр, располагающий широким 
арсеналом оборудования для проведения научных и  из-
мерительных работ, ‒ представил на  выставке безгало-
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генные материалы для нг-HF и нг-FRHF кабелей, а также 
продемонстрировал текущий ассортимент кабельной 
изоляции и  проект пероксидносшиваемой композиции 
КомпаунД спЭ для силовых кабелей среднего напря-
жения.

на стенде  UMATEX Group  были представлены новей-
шие разработки в  области производства современных 
углеродных волокон, а также ткани на основе углеродно-
го волокна и препреги. 

Компания "интелтест"  впервые продемонстриро-
вала линейку оснастки для испытания полимерных 
композиционных материалов собственного производ-
ства: на  сжатие, на  сжатие после удара, при комби-
нированной сжимающей нагрузке, на  сдвиг образцов 
с V-образным надрезом, на сдвиг методом перекашива-
ния, на адгезию сотовых панелей, а также современный 
экстензометр производства английской компании для 
высокоточного, бесконтактного измерения деформа-
ции образца.

ао "препрег-сКм"  представила широкий спектр од-
нонаправленных и  двунаправленных тканей, препрегов 
и  эпоксидных связующих, а  также новые разработки ги-
бридных мультиаксиальных тканей на основе углеродно-
го волокна для судостроения.

Компания Бретон  представила свою линейку высоко-
скоростных обрабатывающих центров для механической 
обработки композиционных материалов.

В  рамках деловой программы выставки при под-
держке министерства промышленности и  торговли 
российской Федерации прошла  11-я научно-практиче-
ская конференция "современное состояние и  перспек-
тивы развития производства и  использования компо-
зитных материалов в  россии". В  работе конференции 
приняли участие более  500 специалистов, часть из  ко-
торых воспользовались предоставленной возможно-
стью удаленного просмотра веб-трансляции меропри-
ятия в  режиме реального времени. на конференции 
были рассмотрены ключевые вопросы развития произ-
водства и применения композитных материалов, в том 
числе современное состояние отрасли, текущее поло-
жение дел с  сырьевой базой для производства изде-
лий из композитов, перспективы развития российского 
рынка композитов, а также проблемы внедрения и при-
менения изделий из композитов в приоритетных секто-
рах экономики. 

В  целом, площадь экспозиции выставок "Композит-
Экспо" и "полиуретанэкс" в этом году составила 6 700 м2, 
на  этой территории разместились стенды 120 отече-
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ственных и около 80 зарубежных экспонентов. Выставки 
посетило более 15 500 специалистов.

оценивая уровень проведения мероприятия,  
заместитель генерального директора ооо нпп "апатэК"  
и.и.Гореликов отметил: "состав участников выставки 
был достаточно разнообразным как с  точки зрения по-
тенциальных покупателей, так и  поставщиков сырья 
и материалов для собственного производства. особенно 
хочется отметить хорошую организацию мероприятия 
и  помощь на  подготовительных этапах. учитывая коли-

чество посетителей стенда и  число проведенных пере-
говоров, можно говорить о  высокой результативности 
мероприятия". 

Двенадцатая международная специализированная 
выставка "Композит-Экспо 2019"  и  одиннадцатая между-
народная специализированная выставка "полиуретанэкс 
2019" пройдут с  23 по  25 апреля 2019  года в  павильоне 1 
ЦВК "Экспоцентр".

По материалам сайта  
www.composite-expo.ru

В Москве прошла конференция  
"Традиции и новации клинической лабораторной диагностики"

20–22 марта 2018 года в Москве в МВЦ "Крокус 
Экспо" прошла XXIII Всероссийская научно-прак-
тическая конференция "Традиции и новации 
клинической лабораторной диагностики". Орга-
низаторами конференции выступили Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации, 
Научно-практическое общество специалистов 
лабораторной медицины, ФГБОУ дополнитель-
ного профессионального образования "Рос-
сийская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования", Общество 
медицинской биофизики и Российское научное 
медицинское общество терапевтов. В каче-
стве конгресс-оператора выступила компания 
"МЕДИ Экспо".

В программе конференции были представ-
лены презентации научных и практических до-
стижений по основным направлениям клиниче-
ской лабораторной диагностики: клиническая 
биохимия, гематология, иммунология, цитоло-
гия, общеклинические исследования, молеку-

лярная диагностика, генетика, микробиология, 
коагулология. 

В рамках панельных дискуссий проблемы 
подготовки и аккредитации специалистов 
лабораторной медицины, логистики лабора-
торных потоков для оптимизации финансовых 
и трудовых затрат, внедрение новых технологий 
в лабораторную практику, системы регистрации 
медицинских изделий и изделий in vitro. 

По словам председателя Оргкомитета кон-
ференции профессора В.В.Долгова: "За послед-
ние несколько лет произошли существенные 
изменения организационных форм, техноло-
гических основ, системы подготовки кадров 
как в медицине в целом, так и в клинической 
лабораторной диагностике в частности. Мы 
являемся свидетелями перехода от бюджетного 
на хозрасчетное здравоохранение, от структури-
рованного лабораторного исследования ‒ к аут-
сорсингу, от ручного труда ‒ к автоматизации 
лабораторных исследований, внедрению высо-

кочувствительных лабораторных исследований 
и перехода традиционных лабораторных тестов 
в категорию предварительных или скрининго-
вых. Значительные изменения претерпевает 
система подготовки и переподготовки врачей 
с внедрением новых образовательных стан-
дартов, системы непрерывного образования, 
аккредитации специалистов. Такие серьезные 
инновации требуют серьезного обсуждения 
и формирования стратегии развития специаль-
ности с учетом традиций, которые наработаны 
медицинской специальностью "Клиническая 
лабораторная диагностика" и сформированной 
и активно работающей лабораторной службой 
страны".

Параллельно с работой конференции про-
ходила выставка современного лабораторного 
оборудования, реактивов, расходных материа-
лов.

По материалам сайта
www.mediexpo.ru
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